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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение о Научном совете ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (далее -  НС ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС») разработано в соответствии с такими документами:

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятым 
Народным Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года 
(Постановление №1-233П-НС) (с изменениями Порядок организации 
учебного процесса в образовательных организациях высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 10.11.2017 № 1171, (с изменениями);

Устав ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления научной деятельности.

1.2. Положение о Научном совете ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (далее -  Положение) 
устанавливает основные задачи и функции, порядок формирования, состав, 
структуру и порядок работы НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

1.3. НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» создается на основании решения 
Ученого совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» приказом ректора и проводит свою 
работу на основе коллегиальности в форме коллективного обсуждения и 
деловой критики.

1.4. Целью создания НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» является 
координация работы научных направлений с целью создания общественно 
полезных научных результатов, которые повышают уровень учебного 
процесса, обеспечивают качественную подготовку специалистов для 
соответствующих отраслей экономики, а также научных и научно
педагогических кадров высшей квалификации.

1.5. НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» принимает решения и коллективно 
разрабатывает рекомендации с учётом современных достижений науки и 
техники и мнения ведущих специалистов, которые приглашаются на 
заседания НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» или привлекаются к работе в 
качестве экспертов.
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2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НАУЧНОГО СОВЕТА

2.1. Основными задачами НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» являются: 
координация работы в рамках кафедральных тем с целью их

реализации в диссертационных исследованиях, что обеспечит развитие 
существующих и формирование новых научных школ;

координация работы в рамках фундаментальных исследований в 
области естественных, гуманитарных, психолого-педагогических, социально- 
экономических наук и дальнейшего использования научных результатов в 
учебном процессе;

координация работы в рамках прикладных исследований и разработок 
с целью эффективного их использования в реальном секторе экономики 
региона;

осуществление мероприятий по поддержке научных исследований 
молодых учёных и одарённых студентов, привлечение их к научным школам;

обеспечение подготовки в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 
квалифицированных специалистов, научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации на основе повышения качества диссертационных 
работ, методического обеспечения учебных курсов;

эффективное использование научного потенциала ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» для решения приоритетных задач обновления производства и 
проведения социально-экономических преобразований в Республике;

развитие новых, прогрессивных форм научно-технического 
сотрудничества с зарубежными и отечественными центрами академической и 
отраслевой науки с целью совместного решения важнейших научно- 
технических задач, расширение использования научных разработок ГОУ 
ВПО «ДОНАУИГС» в соответствующей области;

защита интеллектуальной собственности и авторских прав 
преподавателей как основы дальнейшей коммерциализации инновационных 
услуг;

модернизация и обновление научной базы и библиотечного фонда ГОУ 
ВПО «ДОНАУИГС», прежде всего, за счет создания электронных учебников 
и пособий;

организация информационной и издательской деятельности, 
популяризация научных достижений ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» через 
средства массовой информации, сеть Интернета, внесение научных изданий в 
международные наукометрические базы;

проведение конъюнктурных исследований рынка научных услуг, 
патентно-лицензионной работы, осуществление маркетингового, 
информационного обеспечения и трансфера инновационной продукции 
(услуг) в соответствии с международными стандартами, создание 
региональной базы новаций, которые защищены патентами.

2.2. Функции НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»:
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формирует на основе анализа перспективных направлений научных 
исследований МОН для учёта при разработке годовых и долгосрочных 
планов выполнения научно-исследовательских работ в ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС»;

рассматривает технические задачи из приоритетных научно- 
исследовательских работ (НИР), состояние выполнения этих работ и их 
основных этапов, соответствующие научные отчёты, эскизные и технические 
проекты, состояние изготовления и внедрения научно-технической 
продукции (НТП) и даёт рекомендации относительно дальнейших 
направлений исследований и внедрения результатов завершённых работ;

рассматривает пути развития и повышения эффективности научной 
деятельности структурных подразделений (кафедр, лабораторий) ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС»;

рассматривает меры, связанные с подготовкой, повышением 
квалификации и стажировкой профессорско-преподавательского состава 
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

рассматривает вопросы о результатах и эффективности работы 
аспирантуры ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

рассматривает и вносит на утверждение Учёным советом ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС»:

а) предложения по выдвижению исполнителей научно- 
исследовательских работ и представления их работ на соискание 
Государственных премий ДНР;

б) предложения по выдвижению кандидатов в действительные члены 
(академики) и член-корреспонденты Академии Наук Донецкой Народной 
Республики;

в) кандидатуры при назначении стипендий главы ДНР для молодых 
учёных ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

г) кандидатуры при назначении премий и стипендий Народного совета 
ДНР самым талантливым молодым учёным в области фундаментальных и 
прикладных научных исследований и научных разработок;

д) кандидатуры на получение республиканских премий ДНР и 
государственных стипендий выдающимся деятелям науки, образования и 
культуры в области науки и техники;

е) предложения по открытию новых научных тем за счёт средств ГОУ 
ВПО «ДОНАУИГС», государственных фондов, грант-программ;

принимает решения о целесообразности опубликования в средствах 
массовой информации статей и издания профессиональных сборников, 
монографий, учебников и предоставляет их на утверждение Учёным советом;

рассматривает меры, направленные на повышение эффективности 
использования научно-технической информации в практической 
деятельности ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;

утверждает планы работы лабораторий, центров ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» и координирует их деятельность в направлении выполнения 
фундаментальных, прикладных и других хоздоговорных работ, выполняемых
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временными творческими коллективами соответствующих кафедр ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС»;

рассматривает иные вопросы, связанные с научной деятельностью ГОУ 
ВПО «ДОНАУИГС».

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА НАУЧНОГО СОВЕТА

3.1. В состав НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» входят: проректор, его 
заместитель, секретарь и члены НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». Членами НС 
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» также являются: главные редакторы журналов, 
заместители заведующих кафедр по научной работе, руководители 
структурных подразделений, лабораторий, клиник. В состав НС могут быть 
включены другие научно-педагогические работники ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» (при необходимости).

3.2. Председателем НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» назначается 
проректор, курирующий научную деятельность.

Заместитель председателя и секретарь совета назначаются из числа 
членов НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». Непосредственное организационное и 
методическое обеспечение работы НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 
осуществляет секретарь Научного совета. Оперативное решение общих 
вопросов осуществляет научный отдел ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

3.3. Количественный и персональный состав членов Научного совета 
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» назначается решением НС ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» по представлению проректора, курирующего научную 
деятельность. При необходимости в состав НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 
могут быть внесены изменения.

3.4. НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» может формировать комиссии и 
временные рабочие группы для решения актуальных вопросов 
совершенствования научной деятельности. Руководитель, персональный 
состав, задачи и основные функции комиссий и временных рабочих групп 
определяются председателем НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». По завершении 
работы временные рабочие группы отчитываются по результатам 
проделанной работы на заседаниях НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАУЧНОГО СОВЕТА

4.1. НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» работает на основании плана, 
разрабатываемого на научный (календарный) год. Годовой план работы НС 
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» утверждается решением Научного совета.

4.2. Формирование годового плана работы осуществляется с учетом 
перспективных планов и программ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в области
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научной деятельности и на основе предложений членов совета, а также 
предложений руководителей структурных подразделений и сотрудников 
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

4.3. Заседания НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» проводятся четыре раза в 
год, а именно в: декабре, марте, июне и октябре. В случаях необходимости по 
предложению председателя Научного совета может быть проведено 
внеочередное заседание.

4.4. Председатель НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» осуществляет 
стратегическое управление, внутреннюю и внешнюю координацию 
деятельности НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

4.5. Председатель, заместитель председателя и секретарь совета имеют 
право запрашивать информацию и материалы, необходимые для организации 
заседания НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», требовать от членов НС 
своевременного представления материалов к заседаниям; привлекать членов 
НС и руководителей структурных подразделений ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 
для составления годового плана работы совета.

4.6. Заседание НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» проводит председатель 
совета, а в его отсутствие -  заместитель председателя. Заседание проводится 
при условии присутствия членов совета в количестве не менее 2/3 
списочного состава НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

4.7. Основным процессом в ходе заседания НС ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» является выработка решения по каждому вопросу повестки 
дня. Результатом этого процесса является решение, сформулированное 
председательствующим и принятое путем голосования. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих (с 
правом решающего голоса) на заседании членов совета. При равенстве 
голосов «за» и «против» голос председательствующего является 
определяющим. Решение принимаются, как правило, открытым 
голосованием, если Научный совет не принял решение о тайном 
голосовании.

4.8. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем 
Научного совета. Решения НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» доводятся 
секретарём всем членам Научного совета и заинтересованным лицам.

4.9. В заседаниях НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», по приглашению 
председателя Научного совета, могут участвовать (без права решающего 
голоса) учёные, специалисты и работники предприятий, учреждений и 
организаций, министерств и ведомств, которые не являются членами совета, 
а также граждане, представители общественных организаций, средств 
массовой информации.

4.10. Ведение, хранение и использование документов НС ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» возлагается на секретаря совета. Секретарь совета отвечает за 
организацию заседаний, ведет протоколы и другую документацию, готовит 
информацию для размещения на официальном сайте ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС».
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
НАУЧНОГО СОВЕТА

5.1. Председатель и члены президиума НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 
имеют право:

5.1.1. Запрашивать, систематизировать и анализировать любую 
информацию о научной деятельности ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в рамках 
своей компетенции.

5.1.2. Согласовывать проекты документов, связанных с реализацией 
функций Научного совета, и при необходимости предоставлять их на 
утверждение ректору.

5.1.3. Получать необходимую информацию, связанную с 
деятельностью Научного совета, от руководителей всех уровней.

5.2. Все члены НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» обладают правом голоса.
5.3. Члены НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» имеют право:
5.3.1. Участвовать в составлении и обсуждении годового плана работы 

совета.
5.3.2. Вносить предложения в повестку дня заседания совета.
5.3.3. Участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на 

заседании совета.
5.3.4. Вносить предложения, замечания и поправки в проект решения 

совета.
5.3.5. Знакомиться со всеми материалами по повестке дня заседания, 

отражать свое особое мнение в проектах решения заседания совета.
5.3.6. Получать информацию о выполнении ранее принятых решений.
5.3.7. Участвовать в работе комиссий, временных рабочих групп.
5.4. Члены НС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» обязаны участвовать в 

заседаниях совета и в других мероприятиях, проводимых по решению совета; 
выполнять поручения председателя, заместителя председателя НС 
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» по подготовке вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях совета, участвовать в работе комиссий, временных рабочих групп 
по решению совета, представлять предложения в годовой план работы 
Научного совета, представлять материалы в отчет о работе совета (по запросу 
секретаря совета).


